
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 

по итогам 2017 года 

 
 

По итогам 2017 года органами службы занятости населения 

организовано и проведено 310 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, 

что составило 206,7 % годового программного показателя 2017 года. 

Ярмарки вакансий посетили 5 180 безработных и ищущих работу граждан. 

В   работе ярмарок вакансий приняли участие 697 организаций. 

Работодателями были представлены сведения о наличии 3 085 свободных 

рабочих мест и вакантных должностей. По итогам ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест трудоустроено 1141 человек, что составило 22 % 

от числа граждан, принявших в них участие.  

В течение отчетного периода проведено 186 специализированных 

ярмарок вакансий (60 %), ориентированных на определенную категорию 

граждан или сферу деятельности работодателей из них: 

для молодежи - 49 ярмарок, в том числе: 26 ярмарок для 

несовершеннолетних граждан с участием 43 работодателей. В работе 

ярмарок приняли участие 450 подростков, им было предложено 

427 временных рабочих мест. Трудоустроено 362 человека, или 80,4 %. 

Совместно с Центром профориентационной деятельности и трудоустройства 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», ФГБОУ ВО 

«Поволжский государственный технологический университет», ГБПОУ 

Республики Марий Эл «Аграрно-строительный техникум» для выпускников 

проведено 14 ярмарок с участием 63 работодателей. В работе ярмарок 

приняли участие 725 выпускников, из них 4 человека были трудоустроены. 

Студентам была предоставлена возможность пройти собеседования, в ходе 

которых выпускники знакомились с информационно-раздаточными 

материалами, задавали интересующие вопросы работодателям, обсуждали 

перспективы стажировки и последующего трудоустройства; 

 для женщин - 3 ярмарки, в работе которых приняли участие 

9 работодателей, заявивших 65 вакантных мест. Посетили ярмарки вакансий 

37 человек, из них 6 человек были трудоустроены; 

для инвалидов - 62 ярмарки с участием 118 организаций, 

представивших 227 вакантных мест. Посетили ярмарки вакансий  

539 инвалидов, из которых 37 человек были трудоустроены; 

для условно осужденных граждан - 4 ярмарки, которые посетили  

93 человека; 

для граждан, желающих осуществлять трудовую деятельность 

за пределами республики, проведены 24 межрегиональные ярмарки вакансий 

рабочих мест, в том числе 22 ярмарки в режиме онлайн-диалога 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(Skype). В ярмарках вакансий приняли участие представители  

38 работодателей из г. Санкт-Петербурга, г. Ижевска, г. Зеленодольска  

и  г. Казани. Вниманию соискателей были представлены 378 вакансий, в т.ч. 



по профессиям: сборщик, водитель автомобиля, кассир торгового зала, 

укладчик-упаковщик, охранник, комплектовщик, подсобный рабочий, 

менеджер, повар и т.д. В ярмарках вакансий приняли участие 

220 безработных и ищущих работу граждан, из которых 7 человек были 

трудоустроены; 

для работодателей, специализирующихся на производстве или оказании 

услуг в области торговли и общественного питания, промышленности, 

сельского хозяйства и образования, транспорта и связи  проведены  

52 ярмарки вакансий, по результатам которых трудоустроено  

109 человек; 

для граждан, уволенных в связи с ликвидацией организации ГБУ 

Республики Марий Эл «Автобаза Минздрава Республики Марий Эл» 

проведена 1 ярмарка, в которой приняли участие 14 граждан. Все граждане 

были трудоустроены; 

для подбора персонала с участием 1-2 предприятий проведено  

80 мини-ярмарок вакансий рабочих мест, которые проводились на базе 

центров занятости населения;  

с привлечением мобильных офисов центров занятости населения 

проведено 18 ярмарок вакансий рабочих мест. 

 На ярмарках вакансий сотрудники кадровой службы предоставляли 

соискателям информацию об условиях и графике работы, системе оплаты 

труда, социальных гарантиях, возможностях карьерного и 

профессионального роста. Выбрав подходящую вакансию, заполнив анкету 

кандидата, желающие трудоустроиться, проходили индивидуальное 

собеседование. 


